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о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 202212023 учебном году

На основании приказа Управления образования от 26 августа 2022 г, Ns 237

<<О проведении школьного этаIIа Всероссийской олимпиады школьников в

мо кзеленоградский район>> в2о22_2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школъников в 2022-

2о23учебном году с 20 сентября2O2t года по 1 ноября2022 года по

следующим предметам: русский язык, английский языко экология, история,

география, экономика, право, обществознание, искусство (Мхк), оБж,

астрономия, технология, физическая культуре и в новом формате на базе

,rпатформы <<Сириус) пQ_шести предметам: математика, информатика,

физика, астрономия, химия и биология в соответствии со сроками

проведения. (Припожение Nчl)

2. ответственным за проведение школьного этапа предметных олимпиада

назначить - Григоренко Е,Н,

3.ответственному за проведение школьного этапа предметных олимпиад

Григоренко Е.Н. обеспечить

3.t гrри проведении соблюдение требований к особому режиму работы

условиях распространения короновирусной инфекuии;

3.2своевременнУюрегистрациюУчастникоВопиМПиаДына
официальном сайте;



3.3 размецIение информации на школьном сайте о проведении

олимшиады;
3.4 предОставленИе (скачиВаЕие и распеЧатка) олимпиадных заданий

участникам олимпиады;

3.5 размещение сканированных копий работ победителей и призеров на

школьном сайте;

4. Членам предметных жюри:

-осуществлять проверку закодированных опимпиадных работ в трехдневный

срок со дня проведения опимпиады;

-предоставлять результаты проверки в виде протоколов фейтинговых таблиц

по классам) в трехлневный срок со дня проведения олимциады;

-проводить анапиз результатов в течение десяти дней со дня проведения

олимпиады' по предмету;

-рассматривать апелляции в течение трех дней со дня их подачи;

5.Педагам, подготовившим учащихся, прошедших на муницип€}лъный этап,

организоватъ подготовку учащихся,
6.Организаторам:
6.1 ознакомиться с инструкцией проведения олимпиады как учителя_

организатора;

6.2прлбыть в аудиторию, ознакомить участников школьной опимпиады с

порядком проведения олимпиады;

б.3 Контролировать порядок проведения школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников в аудиториии вне аудиториии,

7.Контроль пр

,Щиректор /С.В. Сухачева/


